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Уважаемые коллеги!
Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ
среднего профессионального образования профессиональным стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" (приказ Минтруда России от 8.09.2015 N 608н) установлено требование обучения по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (ДПП ПК), в том
числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года.
Во исполнение указанного требования Донской учебно-методический центр профессионального образования как Территориальный центр повышения квалификации АНО НАРК в Южном федеральном округе, организует повышение квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения со стажировкой в организациях/ на предприятиях по ДПП ПК
«Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных
стандартов,
лучших
практик
производственного
опыта
(профессия/специальность)». Факт и место прохождения стажировки, а также её профиль фиксируется в
документах о квалификации, выдаваемых слушателям по результатам обучения. Стажировка
может быть организована на базе предприятий – социальных партнеров образовательных организаций. Стоимость обучения от 4000 руб. за одного слушателя. Обучение проводится в группах
(по мере комплектования) или индивидуально.
Центр также предлагает коллективам профессиональных образовательных организаций
корпоративное обучение по дополнительным профессиональным программ (по очнозаочной форме на базе организации-заказчика образовательных услуг или дистанционно). Корпоративное обучение значительно повышает эффективность обучения, способствует формированию единства требований и командного подхода к разработке учебно-методического обеспечения и реализации образовательного процесса. В рамках корпоративного обучения наиболее востребованы практикоориентированные ДПП ПК «Развитие образовательной среды профессиональной образовательной организации», «Организационное и учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО», «Инновационная деятельность в профессиональном образовании. Разработка, апробация и(или) внедрение инновационных образовательных проектов (программ)».
С полным перечнем дополнительных профессиональных программ можно ознакомиться на сайте ДУМЦ ПО www.donmetodist.ru в разделе
Образование. Содержание программ обучения адаптируется к каждой образовательной организации. Стоимость корпоративного обучения групп слушателей определяется на договорной основе в зависимости от тематики, содержания образовательных программ и количества слушателей (от 100 тыс. руб.).
Одновременно информируем, что в феврале-марте 2019 г. начинается набор групп
слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам
№

Наименование ДПП ПП

Трудоемкость, час.

Период обучения, сроки приема заявок

1
1.1

профессиональная переподготовка
Методическая деятельность в профессио- 320 13.02.2019 – 13.05.2019
нальной образовательной организации
(заявки принимаются до 05.02.19)

1.2

Педагогическая деятельность в професси- 354
ональном образовании
Педагогическая деятельность в професси- 320
ональном обучении и дополнительном
образовании

1.3

25.02.2019 – 28.06.2019
(заявки принимаются до 18.02.19)
28.02.2019 – 17.06.2019
(заявки принимаются до 21.02.19)

Стоимость(один
чел.)

11000 руб.
12000 руб.
11000 руб.

1.5

Воспитательная деятельность в
профессиональной
образовательной организации

2
2.1

повышение квалификации
Современные тенденции развития методической службы профессиональной об- 72 13.02.2019 – 13.03.2019
(заявки принимаются до 05.02.19)
разовательной организации

2.2

Организационное и учебно-методическое
сопровождение реализации ФГОС СПО
по ТОП-50 и актуализированных ФГОС
СПО
Нормативное
и
организационнометодическое обеспечение профессионального обучения и дополнительного
образования в условиях развития национальной системы квалификаций
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональной образовательной организации
(с прохождением стажировки «Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение в условиях инклюзивного образования в ПОО»)
Эффективные методы организации воспитательной деятельности в профессиональном образовательном учреждении
Технология управления проектами в системе среднего профессионального образования

2.3

2.4

2.5

2.6

260

18.03.2019 – 03.06.2019
(заявки принимаются до 11.03.19)

8000 руб.

5500 руб.

72

25.02.2019 – 25.03.2019
(заявки принимаются до 18.02.19)

7500 руб.

72

28.02.2019 – 28.03.2019
(заявки принимаются до 21.02.19)

6500 руб.

72

01.03.2019 – 01.04.2019
(заявки принимаются до 22.02.19)

4500 руб.

72

18.03.2019 – 18.04.2019
(заявки принимаются до 11.03.19)

5000 руб.

72

25.03.2019 – 25.04.2019
(заявки принимаются до 18.03.19)

6500 руб.

Обучение организовано по очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий (все очные занятия проводятся в форме вебинаров; практика-стажировка,
предусмотренная программами обучения, организуется по месту работы слушателя).
При условии освоения обучающимся программы обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выдается документ о квалификации на бланках защищенной полиграфической
продукции: ДПП ПП – диплом о профессиональной переподготовке с указанием права осуществления нового вида профессиональной деятельности в соответствии с профилем программы обучения; ДПП ПК - удостоверение о повышении квалификации.
Для организаций, находящихся на абонентском информационно-методическом обслуживании ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования»,
предусмотрена система скидок по оплате образовательных услуг: по реализации ДПП ПП - 10%,
ДПП ПК - до 15 %.
Более подробно с информацией о ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» и перечнем реализуемых программ можно ознакомиться на сайте:
www.donmetodist.ru.
Заявки на обучение принимаются по электронной почте: donmetodist@yandex.ru. Формы
заявок представлены на сайте.
Дополнительно информируем, что 13-14 марта 2019 г. в г. Ростове-на-Дону планируется
проведение практико-ориентированного очного семинара по проблеме «Учебно-методическое
обеспечение реализации ФГОС СПО в ПОО. Анализ учебных планов ОПОП СПО, разработанных на основе новых ФГОС СПО» (трудоемкость 16 часов, стоимость обучения одного слушателя 5500 руб.). Информационное письмо будет направлено дополнительно.
Консультации по телефонам: (863) 232-10-12, 8-928-766-67-30 (Лысенко Нина Валентиновна).
С уважением,

директор

Л.Д. Демиденко

